ALL-INCLUSIVE PROGRAM
ЗАВТРАК
Ранний завтрак:
по
предварительному
запросу
06:00-07:00
07:00 – 07:30

Центральный Ресторан
«Olympia»

Центральный Ресторан
‘’Sympossio’’

Континентальный завтрак

07:30 – 10:00

Американский завтрак (шведский стол)

08:00 – 11:00

Американский завтрак (шведский стол)

ОБЕД

Самообслуживание , Шведский
стол в ресторане ‘’Olympia’’

12:30 – 14:30

Салаты, горячие и холодные закуски,
соусы, основные блюда, кулинарноешоу, десерты, сезонные фрукты,
мороженое

НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Безалкогольные напитки, Соки (только
концентрированные), Местное
разливное пиво, Вода, Местное вино
(самообслуживание)

Шведский стол для детей: как часть шведского стола в центральном ресторане
Самообслуживание , Шведский
стол в снэк-баре/ресторане
‘’Ambrosia’’

12:30 – 16:00

Салаты, горячие и холодные закуски,
соусы, основные блюда, кулинарноешоу, разнообразные выпечки,
сезонные фрукты, мороженое

Самообслуживание , Шведский
стол в снэк-баре/ресторане
‘’Ambrosia’’

16:00-17:30

Паста, пицца, легкие закуски,
тортилья, сэндвичи, тосты, десерты,
йогурт, сезонные фрукты, мороженое

НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Безалкогольные напитки, Соки (только
концентрированные), Местное
разливное пиво, Вода, Местное вино
(самообслуживание)
НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Безалкогольные напитки, Соки (только
концентрированные), Местное
разливное пиво, Вода, Местное вино
(самообслуживание)

Услуги для детей: 12:30-16:00 Свежеприготовленные супы (пицца, паста со шведского стола)
УЖИН

Самообслуживание , Шведский
стол в ресторане ‘’Olympia’’

Самообслуживание , Шведский
стол в ресторане ‘’Sympossio’’

19:00 – 21:30

Салаты, горячие и холодные закуски,
соусы, основные блюда, кулинарноешоу, десерты, сезонные фрукты,
мороженое

19:30 – 22:00

Салаты, горячие и холодные закуски,
соусы, основные блюда, кулинарноешоу, десерты, сезонные фрукты,
мороженое

НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Безалкогольные напитки, Соки (только
концентрированные), Местное
разливное пиво, Вода, Местное вино
(самообслуживание)
НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Безалкогольные напитки, Соки (только
концентрированные), Местное
разливное пиво, Вода, Местное вино
(самообслуживание)

УЖИН В A LA CARTE РЕСТОРАНАХ ДЛЯ ГОСТЕЙ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Гости имеют возможность выбора ужина в перечисленных ниже ресторанах, 2 раза в неделю при минимальном проживании 7 дней.
Ваучер / купон выдается по прибытии в отель.
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН «ARTEMIS»
По предварительному бронированию с
ваучером/купон (при наличии свободных мест)

Меню из 3х блюд
Закуска или салат,
основное блюдо,
десерт

НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Бутылка местного вина, бутылка местного пива, вода,
безалкогольные напитки, бренди Metaxa, узо, раки
(обслуживание официантом)

ГРЕЧЕСКАЯ ТАВЕРНА «ABELIONA»
По предварительному бронированию с
ваучером/купон (при наличии свободных мест)

Меню из 3х блюд
Закуска или салат,
основное блюдо, десерт

НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Бутылка местного вина, бутылка местного пива, вода,
безалкогольные напитки, бренди Metaxa, узо, раки
(обслуживание официантом)

БАРЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАР “APOLLO”
18:00-00:00
НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Фильтр-кофе, эспрессо, капучино, растворимый кофе, минеральная
НАПИТКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
вода, безалкогольные напитки, разливное пиво, соки
Брендированное и французское шампанское, французский
(концентрированные), коктейли из меню, бренди Metaxa, узо, раки,
коньяк, напитки Премиум класса (например, Виски black label,
определенные брендовые алкогольные напитки, бокал вина.
Bombay gin, Elit Vodka, и т.д.)
(все напитки подаются порциями)
БАР НА ПЛЯЖЕ “KIOSKI”
10:00-18:00
НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Фильтр-кофе, эспрессо, капучино, растворимый кофе, минеральная
НАПИТКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
вода, безалкогольные напитки, разливное пиво, соки
Брендированное и французское шампанское, французский
(концентрированные), коктейли из меню, бренди Metaxa, узо, раки,
коньяк, напитки Премиум класса (например, Виски black label,
определенные брендовые алкогольные напитки, бокал вина.
Bombay gin, Elit Vodka, и т.д.)
(все напитки подаются порциями)
БАР У БАССЕЙНА “DOLFIN”
10:00-18:00
НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Фильтр-кофе, эспрессо, капучино, растворимый кофе, минеральная
НАПИТКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
вода, безалкогольные напитки, разливное пиво, соки
Брендированное и французское шампанское, французский
(концентрированные), коктейли из меню, бренди Metaxa, узо, раки,
коньяк, напитки Премиум класса (например, Виски black label,
определенные брендовые алкогольные напитки, бокал вина.
Bombay gin, Elit Vodka, и т.д.)
(все напитки подаются порциями)
БАР У БАССЕЙНА “FONTANA”
10:00-18:00
НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Фильтр-кофе, эспрессо, капучино, растворимый кофе, минеральная
НАПИТКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
вода, безалкогольные напитки, разливное пиво, соки
Брендированное и французское шампанское, французский
(концентрированные), коктейли из меню, бренди Metaxa, узо, раки,
коньяк, напитки Премиум класса (например, Виски black label,
определенные брендовые алкогольные напитки, бокал вина.
Bombay gin, Elit Vodka, и т.д.)
(все напитки подаются порциями)
БАР У БАССЕЙНА “PELAGOS”
10:00-18:00
НАПИТКИ ВКЛЮЧЕНЫ:
Фильтр-кофе, эспрессо, капучино, растворимый кофе, минеральная
НАПИТКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:
вода, безалкогольные напитки, разливное пиво, соки
Брендированное и французское шампанское, французский
(концентрированные), коктейли из меню, бренди Metaxa, узо, раки,
коньяк, напитки Премиум класса (например, Виски black label,
определенные брендовые алкогольные напитки, бокал вина.
Bombay gin, Elit Vodka, и т.д.)
(все напитки подаются порциями)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДОП. ПЛАТУ
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ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»















Некоторые отделы могут работать в определённые периоды и в зависимости от погодных условий
Неограниченный выбор напитков и еды (порции)
Соки пакетированные (не свежевыжатые)
Местные алкогольные напитки: раки, узо, бренди
Местные и импортные алкогольные напитки (кроме шампанского): ликёры, джин, водка, ром, текила, виски, игристое
вино. Все напитки перечислены в меню каждого отдела.
В целях безопасности напитки у бассейнов и на пляже подаются в пластиковых стаканах
Несовершеннолетним (до 18 лет) не разрешается употреблять алкоголь
Не разрешается выносить еду и напитки из отделов питания
Курить запрещено в ресторанах, барах и общественных местах.
Дресс-код: элегантно повседневный во время посещения ресторанов и баров курорта в течении всего дня (шорты,
купальные костюмы, одежда без рукавов для мужчин не разрешены, исключение – шорты-бермуды)
Обязательное ношение и предъявление браслета («Все включено»). Браслет должен быть возвращён на рецепцию по
отъезду. Об утере браслета надо немедленно сообщить на рецепцию, чтобы была произведена его замена
Программа «Все включено» действует до 24:00
Со всеми остальными услугами вы можете ознакомиться в общем описании отеля
Информация в данном документе может быть изменена, либо обновлена без предварительного уведомления.

АНИМАЦИЯ – СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ














Вечерняя программа анимационной команды
Шоу и представления в открытом амфитеатре (в зависимости от погодных условий)
Водное поло
Дартс
Гимнастика, аэробика - стэп
Водная гимнастика
Настольные игры
Водные игры
Игры
Викторины
Бинго
Танцевальные соревнования
Различные турниры

СПОРТ & АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ













Теннисные корты с дневным освещением* (за дополнительную плату)
Уроки тенниса (за дополнительную плату)
Настольный теннис
Бассейн (с пресной водой)
Спасатель на пляже (июнь-август)
Зонтики и лежаки на пляже и у бассейнов
Пляжные полотенца
Душ, кабинки для переодевания, WC (у центральных бассейнов и на пляже)
TV Room с большим экраном
Водные виды спорта*: (в зависимости от погодных условий): 5 каноэ и 3 водных велосипеда (бесплатно), водные
лыжи, «бананы», ринго (за доп. плату)
Сауна (за доп. плату)
Программы талассотерапии и СПА в центре Royal Olympian Spa & Thalasso* (за доп. плату, июнь – середина сентября)
* По предварительной записи
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ДРУГИЕ УСЛУГИ











Услуги гостевой службы
Круглосуточная служба безопасности отеля
Камера хранения багажа
Обмен валют
Аренда автомобилей, велосипедов (за доп. плату)
Услуги такси (по запросу / за доп. плату)
Прачечная / Химчистка (за доп. плату)
Интернет Wi- Fi бесплатно
Премиальные пакеты Wi- Fi доступны за дополнительную плату
Room service (за доп.плату)

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

Отель оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять, добавлять или удалять контент или его услуги в
любое время без предварительного уведомления.

КОНТАКТЫ
ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE - BEACH RESORT
Skafidia, 27 131

Pyrgos, Ilia, Greece
T.: +30 26210 82000, F.: +30 26210 54647
e-mail: ov@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

ALDEMAR-RESORTS.GR

ALDEMAR RESORTS HEAD OFFICES

262 Kifissias Ave. Kifissia 145 62
Athens, Greece
T.: +30 210 62 36 150, F.: +30 210 80 17 451
e-mail: sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

